
От всей души поздравляем с 40-летним юбилеем нашу «звёздочку» - детскую 

библиотеку им. М. М. Пришвина. 

Мы искренне гордимся, что у нас есть библиотека, где с любовью и заботой 

относятся к своему делу и исполняют свой библиотечный долг на высоком 

уровне. Мы гордимся коллективом, который является олицетворением без-

заветного служения библиотеке, читателям, своему району и городу в це-

лом. Зёрнышки позитивного отношения к профессии, к жизни, к людям – 

они обязательно прорастут, и мы уверены, что ваш след останется в истории 

библиотеки навсегда! 

Дорогие Пришвинцы! Пусть в прошлом останутся все невзгоды, с которыми 

пришлось столкнуться. Пусть будущее приносит успех и удачу во всех начи-

наниях! 

Здоровья, добра, мира и благополучия вам и долгих-долгих лет творческой 

жизни! Добрых и преданных читателей! Вы заслужили глубокое уважение, 

восхищение и признание коллег! 

Мы уверены, что с каждым годом ваша библиотека будет усиливать свой творческий и профессио-

нальный потенциал и осваивать новые высоты! 

С любовью – директор ЦБС Октябрьского района Н. Н. Новикова 

Детская библиотека № 57 открылась в  1974 году в 

помещении площадью 60 кв. м., расположенном по 

адресу: ул. Воинская, 134. Вначале формированием 

фонда занималась заведующая библиотекой им. 

Л. Н. Толстого К. П.  Кравченко. В отчете за 1976 год 

содержатся следующие данные: книг и  журналов – 

16321 экз., читателей – 850 человек, посещений - 

4012, массовых мероприятий – 35, работников - 2 чел. 

В 1978 году для размещения библиотеки было выделе-

но новое помещение площадью 113 кв. м. по адресу:   

ул. Коммунстроевская, 200. В 1982 году   количество 

читателей возросло до 3760 человек, книжный фонд 

составил  24735 экземпляров, посещений – 33754, 

массовых мероприятий – 48, работников - 4 чел. 

С 1980 года детская библиотека входила в состав ЦБС 

им. А. П. Гайдара.  

С 1986 года заведующей библиотекой работала Вера 

Ивановна Гусарова. В библиотеке в то время работал 

читательский актив из семи человек. Это были настоя-

щие творческие люди, которые писали стихи, рисовали, 

участвовали в массовых мероприятиях, устраивали для 

младших школьников кукольные спектакли. Сценки из 

«Ромео и Джульетты» В. Шекспира не менее десяти раз 

показывали в разных школах Октябрьского района.  

С декабря 1998 года библиотека им. М. М. Пришвина 

работает в системе ЦБС  им. Л. Н. Толстого. С приходом  

заведующей В. П. Копалиной в 2007 году наступил но-

вый этап в ее развитии, активизировалась работа по 

всем направлениям. Приоритетным направлением 

деятельности  стало экологическое воспитание детей и 

подростков. Активное сотрудничество с различными 

общественными и научными организациями позво-

лило  библиотеке стать узнаваемой в  городском 

масштабе,  и с 2009 года она входит  в число орга-

низаторов городских мероприятий экологической на-

правленности.  

« »

Экологическая карусель 

Коллектив библиотеки  

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

 

Вехи истории 1 

Город. Природа. 

Человек 

2 

Чем нам запомнил-

ся год 2013 

3 

Урожайный ЭКО-

сентябрь 

4 

Литературное твор-

чество наших чита-

телей 

5 

Нас поздравляют 6 
Н. Н. Новикова, 

директор ЦБС  



С 2003 года экологическое направление является 

приоритетным в деятельности библиотеки.  

Девиз нашей работы с читателями разных возрастов: - 

«В экологию через книгу и творчество».  

Библиотека работает по программе «Город. Природа. 

Человек», которая рассчитана на 7 лет; итогом работы 

должно стать создание в 2015 году информационного 

центра экологического просвещения детей и 

подростков Октябрьского района.  

Чтобы поддерживать и развивать  интерес к природе у 

маленьких читателей наш коллектив создал кукольный 

театр «Лесовичок». Сказочные герои помогают 

воспитывать у малышей экологически грамотное 

поведение.  

Ежегодно в библиотеке проходят экологические декады. 

Формы работы используются самые разные: 

тематические часы, уроки, праздники, викторины, 

устные журналы.  

Начиная с 2010 года коллектив библиотеки решил 

учесть специализацию библиотеки и проводить летние 

чтения по произведениям писателей о природе. Так и 

появилось наше Эколето: - цикл мероприятий, 

индивидуальных занятий, конкурсов, объединённых 

темой красоты и уникальности природы. 

 Коллективом библиотеки были разработаны и 

продемонстрированы читателям медиапрезентация 

Красной книги, экологические устные журналы: 

«Исчезающая красота», «Они должны жить».  

В библиотеке  устраиваются выставки детских рисунков 

и поделок  «Книги, дети и цветы», «По страницам ДЭК». 

На выставке «Зима и лето» рядом с детскими картинами 

Оли Гренковой были картины замечательной художницы 

Т.Н.Самойловой. Это направление мы называем 

«экология души». 

Выставка работ Оли Гренковой (3 кл., Гимназия № 11) 

«Лесовичок» показывает сказку 

Победители программы Леточтение-2013 

Открытие выставки «Черепаховое настроение» 

Кот ученый и юные зрители 



Наша библиотека пятый год работает по программе 

«Город. Природа. Человек». Прошедший год был для нас 

особенным. Во-первых, это был год экологии. Тема эко-

логии широко освещалась в СМИ, занимала важное 

место в работе учебных заведений, общественных ор-

ганизаций, библиотек города. Это был прекрасный 

шанс найти еще больше единомышленников, наладить 

новые связи с неравнодушными людьми, организация-

ми. 

Во-вторых для нас это был последний год реализации 

второго этапа нашей программы. Мы вплотную подо-

шли к созданию экологического центра, который будет 

работать в тесном сотрудничестве с воспитателями 

детских садов, школьными педагогами, общественны-

ми организациями. Это был год подведения итогов и 

построения новых планов. 

Мы решили продолжить работу над Детским экологиче-

ским календарем, дополнив его новыми праздниками. 

Принцип подбора остался прежним – в календарь вклю-

чались даты, которые могли бы заинтересовать млад-

ших и средних школьников. Теперь в нашем календаре 

65 экологических дат. Практически для каждой даты мы 

подготовили презентацию с рассказом, которыми с 

радостью делимся с учителями и коллегами-

библиотекарями. Все праздники с кратким описанием, 

красочными фотографиями выложены на нашем сайте. 

Информация об экологических праздниках регулярно 

обновляется и не теряет своей актуальности. 

Нам хотелось как-то разнообразить формы работы, 

внести свежую струю. В рамках апрельской экологиче-

ской декады библиотекой была опробована новая для 

нас форма – информационный флешмоб. Мы обрати-

лись к муниципальным библиотекам с предложением 

провести просветительское мероприятие в день эколо-

гических знаний 15 апреля, а затем прислать нам рас-

сказ и фотографии об этом. Очень приятно было видеть, 

что 15 новосибирских библиотек откликнулись на наш 

призыв, результаты этой акции также можно увидеть на 

нашем сайте.  

Самым крупным мероприятием по экологии в 2013 

году стало проведение круглого стола «Экологические 

проблемы Новосибирска: поиск решений». Нам показа-

лось интересным собрать вместе членов экологическо-

го клуба из 11 гимназии, занимающихся вопросами 

охраны природы, представителей власти, чьи профес-

сиональные интересы лежат в этой сфере, преподавате-

лей экологии из НГАУ, представителей молодежных об-

щественных организаций. Разговор получился увлека-

тельный, откровенный и полезный для всех сторон. Бла-

годаря круглому столу мы завязали тесные партнерские 

отношения с Молодежным департаментом природных 

ресурсов и охраны природы НСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате осенью в нашей библиотеке состоялся 

цикл занятий в рамках «Зеленой школы». Студенты-

экологи из СГГА и НГПУ провели несколько экологиче-

ских уроков: об альтернативных источниках энергии, о 

проблемах пластиковых отходов, утилизации использо-

ванных элементов питания и др. С собой студенты при-

везли интересные пособия, экологические игрушки, 

материал для изготовления поделок. Все занятия прохо-

дили в игровой форме, очень понравились детям, на-

долго запомнились и оставили свой след. Самым актив-

ным участникам экоуроков были вручены небольшие 

полезные и приятные подарки. 

Наш календарь № 2 

Круглый стол. Март 2013 года 

Зеленая школа. Осень 2013 года 

Зеленая школа 



рисунков, плакатов, репортажей направлены на 

привлечение  внимание детей к экологическим 

проблемам.  

В начале октября мы устраиваем экологический 

праздник. На нем подводятся итоги сентябрьского 

месячника добрых дел и награждаются активные 

участники грамотами и подарками.  

Приглашения поучаствовать в акции 

«Экологический сентябрь» были разосланы по всем 

районным библиотечным системам Новосибирска, 

школам, лицеям, гимназиям. Библиотекам принадлежит 

важная роль в реализации непрерывного 

экологического образования и в обеспечении учебного 

процесса необходимой литературой. В содружестве со 

школами и молодежными общественными 

объединениями библиотеки проводят информационные  

и практические мероприятия по охране природы.  

Весь материал мы сохраняем в библиотеке на 

электронных носителях, а итоги публикуем на нашем 

сайте . Акция «Экологический сентябрь» показала, что 

библиотеки города в содружестве со школами и 

общественными объединениями имеют большие 

возможности для организации масштабных и 

разнообразных мероприятий по охране окружающей 

среды. Чтобы сохранить наш город экологически 

здоровым, а планету чистой, нужно совсем немного – 

начать с себя. Каждый год участники «Экологического 

сентября» делают ещё один шаг по пути превращения  

Новосибирска в самый чистый и зелёный город.  

Г о р о д с к а я  а к ц и я 

«Экологический сентябрь» 

впервые была проведена в 

2009 году по инициативе 

ГОО Центр экологического 

воспитания молодёжи при 

поддержке библиотеки им 

М. М. Пришвина. В 2013 

году прошла 5-я акция.  

«Экологический сентябрь» 

– это широкая рекламно-

п р о с в е т и т е л ь с к а я 

к а м п а н и я  п о 

р а с п р о с т р а н е н и ю  в 

м о л о д ё ж н о й  с р е д е 

и н ф о р м а ц и и  о 

международных и российских экологических датах, 

призыв к конкретным делам за чистоту дома, двора, 

улицы.   Почему именно «сентябрь» и экологические 

даты этого месяца стали основой целой программы? 

Потому, что в сентябре много дней, посвящённых 

экологическим проблемам, а для детей и учащийся 

молодёжи  начинается новый учебный год. Дети и их 

родители, отдохнули и готовы проявлять  себя в  добрых 

делах.  

Сентябрьские акции не ограничиваются 

призывами. Наши участники очищают от бытового 

мусора парки и скверы, берега рек Новосибирска: Оби, 

Ини, Издревой, Обского моря. Ежегодно проводимые в 

рамках сентябрьского марафона творческие конкурсы 

Юные экологи из 23 школы 

Плакат участника Экосентября Пирожковой Светланы 

(Школа № 155) 

Плакат читателей библиотеки им. В. М. Шукшина 

Зеленый десант. Из фоторепортажа библиотеки им. К. И. 

Чуковского 



Из сборника В. Буравлева «УГОЛЁК» 

 

Валентин Михайлович Буравлёв—

сибиряк, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, поэт, музыкант.  Однажды 

он прислал нам свои стихи, завязалась 

интересная переписка.  

 

ТОВАРИЩ 
Ты помнишь, товарищ, как игры водили, 

Как в школе учились, деревни дымок, 

Как дивно в оркестре на танцах играли, 

Мечтали, любили родной теремок… 

 

Ты помнишь, товарищ, под знамя вставали, 

Присягу приняли и, мы с октябрём, 

Военные годы в бою породнили, 

В атаку за Родину, шли под огнём… 

 

Ты помнишь, товарищ, как нежно любили, 

Как Родину любим и мир стережем, 

От дальневосточной заставы блюстили, 

Во веки Отчизну—Русь—мать бережем!.. 

 
Валентин Буравлев 

1977-1989 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ СБОРНИКА  

«Проба пера» - 2013 

 

Во вторую часть  сборника «Проба 

пера» вошли произведения наших 

юных читателей за 2012-2013 годы.  

 

 

***  

 

Пусть его Мурлычество 

В лапках принесёт 

Счастье и богатство 

В этот Новый Год! 

 

Желаю космонавтом стать 

И звёзды все рукой достать, 

Слетать вокруг Земли родной, 

А после прилететь домой. 

 

Пусть время над вами не властно, 

И счастье стучится в ваш дом, 

Желанья не будут напрасны:  

Удача заденет крылом. 

 

Желаю забыть, что такое усталость, 

Почаще плясать,  

Не испытывать вялость, 

Добиться всех целей в Новом году, 

И, улыбаясь, включится в игру! 

 

Катя Морозова 

 

ЛЕТНЕЕ УТРО 

 

Утро наступило 

Выглянуло солнце, 

И играет лучик 

С нами на оконце. 

 

Свежий ветер машет,  

Нам с тобой  в ответ, 

Посылая быстро 

Утренний привет! 

 

Колокольчик звонкий 

В поле распустился, 

И звонит он громко, 

Новый день родился! 

 

Птичий хор играет 

Утренние трели. 

Все вокруг деревья 

Листики одели. 

 

Вся природа дышит 

И поёт кузнечик, 

На опушке леса 

Греется подснежник! 

 

Оля Гренкова 

 

 

 

ЧИТАЮ КНИГИ 

 

Страницу за страницей 

Книгу я читаю. 

Минуты летят быстро –  

Я их не замечаю. 

 

Каждая страница 

Рисует что-то мне, 

И оживают лица 

В книге на листе. 

 

Со страниц я вижу –  

Встает передо мной 

Для книги сочиненный  

Писателем герой. 

 

Иль героини образ 

Возник из букв – страниц. 

Себе их представляю 

Из описанья лиц, 

поступков, поведенья, 

Их мыслей в голове, 

И шаг за шагом люди 

Уже понятны мне. 

 

Тот, кто мне понятен –  

Сочувствую тому, 

Страница за страницей 

Я за ним слежу. 

 

Ошибки его вижу 

И за него боюсь. 

В том, как избежать их –  

Я у него учусь. 

 

Людей я тех не знаю, 

Но я за них горжусь. 

За них переживаю, 

А на кого-то злюсь… 

 

А наши дни-страницы 

Чем хуже книги той? –  

Невыдуманы лица 

Проходят чередой. 

 

Т.Н. Самойлова 

 

 

Татьяна Никифоровна Самойлова 

- учитель рисования и черчения, 

ветеран педагогического труда, 

давний друг нашей библиотеки.  

В нашей библиотеке часто прохо-

дят выставки ее замечательных 

работ. 

В своих любительских стихотворе-

ниях она рассказывает о себе, о 

семье, об учениках, о своих радо-

стях и бедах, обо всём, что видит 

вокруг и что задевает её чувства…   



Во время летних каникул мы 

предлагаем нашим  юным 

читателям  вместе со Старичком-

Лесовичком отправиться в 

увлекательное путешествие по 

р ас с каза м Г . С кр еб иц ко г о . 

Знатоки отвечали на каверзные 

вопросы по прочитанному и 

получали почетные звания: «Гость 

леса», «Друг леса», «Лесник» и 

«Хозяин леса».  

Традиционно с конкурсом эрудитов у нас бывают и 

творческий конкурс. В 2013 году он проводился по 

следующим номинациям: 

1. Портреты любимых героев  

2. Ожившие страницы: иллюстрации к рассказам Г. 

Скребицкого  

3. «Друг, воспитанный тобой» (Фотопортрет домашнего 

питомца); 

4. Стихи о природе. 

В конце августа мы наградили самых активных 

читателей грамотами и подарками. 

 

Ежегодно  библиотека им. М. М. Пришвина участвует в 

городской программе летнего чтения. С 2010 года наш 

коллектив решил учесть специализацию библиотеки и 

проводить летние чтения 

п о  п р о и з в е д е н и я м 

писателей о природе. Так и 

появилось наше Эколето: - 

ц и к л  м е р о п р и я т и й , 

индивидуальных занятий, 

конкурсов, объединённых 

т е м о й  к р а с о т ы  и 

уникальности природы. В 

этом году темой летнего 

чтения стали рассказы 

замечательного писателя-

натуралиста  Георгия 

Алексеевича Скребицкого 

(1903-1964).  

Не одно поколение детей 

училось любить природу по его книгам – светлым, 

наполненным добротой и мягким юмором. Герои его 

книг – пес Джек, кот Иваныч, сорока Сиротка и другие –  

как живые предстают перед нами на страницах книг 

Скребицкого. Вот отрывок из воспоминаний Владимира 

Скребицкого, сына писателя: 

«Природа южных стран богаче нашей. 

Цветы нарядней там и много краше.  

Но мне всего милей березовый лесок,  

Тенистый островок среди лугов и пашен. 

Вспоминая эти стихи отца, я всегда представляю его в 

старой коричневой вельветовой куртке в этом 

березовом леске, сидящим на траве или 

прислонившимся к дереву. Он часто говорил, что не 

хочет жить в городе, что городская жизнь утомляет его, 

что, живя в деревне, он чувствует себя гораздо лучше и 

мог бы сделать значительно больше.» 

 

Г.А. Скребицкий 
Победители программы Леточтение-2013 

Летом в библиотеке 



«В некотором царстве, в 

некотором государстве 

жить людям стало плохо, 

и они начали разбегать-

ся в разные страны. 

Меня тоже потянуло куда

-то. 

 - Бабушка, -  сказал я, - 

испеки мне волшебный 

колобок, пусть он уведет 

меня в леса дремучие, 

за синие моря, за океа-

ны! 

Взяла бабушка крылыш-

ко, по коробу поскребла 

и сделала веселый колобок. Он полежал, да вдруг и по-

катился: с окошка на лавку, с лавки на пол, с пола на 

порог, с порога на крыльцо и все дальше и дальше»... 

Такой присказкой начиналась одна из первых книг 

М.М.Пришвина, большо-

го русского писателя, 

путешественника и вели-

кого певца родной рус-

ской природы.  

Во многих произведениях 

писателя нет захватываю-

щих сюжетов, нет глав-

ных и второстепенных 

героев, ярких событий. 

Но есть встреча с чудом и 

это чудо – природа!  

Всюду за «волшебным 

колобком» шел писатель 

и изучал свою большую 

страну, ее леса и поля, 

горы и степи, реки и озе-

ра. Это были путешествия пешком, на лодках, по желез-

ной дороге и своим «пришвинским  способом». Первая 

книга Михаила Михайловича  вышла еще в 1905 году и 

называлась она «В краю непуганых птиц». В ней он рас-

сказывает о своем путешествии на Север нашей Роди-

ны. Природа, животный мир и жители Севера были так 

хорошо описаны, что М. М. Пришвина избрали действи-

тельным членом Российского географического общест-

ва. С этой поры он и стал писателем.  

Писал он только о том, что сам видел и сам пережил в 

природе. Так, например, чтобы описать, как происходит 

весенний разлив рек, Михаил Михайлович строит себе 

из обыкновенного грузовика фанерный домик на колё-

сах. Он берёт с собой резиновую складную лодку, ружьё 

и всё, что нужно для одинокой жизни в лесу, отправляет-

ся на места разлива реки Волги. Писатель наблюдает, 

как спасаются от заливающей сушу воды самые круп-

ные звери – лоси и самые маленькие – водяные крысы 

и землеройки.  

 

Пришвин М. М. Берестяная трубоч-

ка.—М., 1983.—111 с.: ил. 

 

Пришвин М. М.  За волшебным ко-

лобком.—М., 1984.—413 с. 
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М., 2007.—576с. 
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ных.—М., 2007.—136 с.: ил. 
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Если скука одолела, 

Если серость надоела, 

Настроенье—никуда… 

Кто поможет вам тогда? 

К уроку что-то отыскать, 

Чтоб презентацию писать… 

Бессонница у тебя? –  

Книга выручит тогда!!! 

Помогут что-то отыскать, 

Чего не знаешь – подсказать… 

Для различных целей этих 

Всюду есть библиотеки. 

Сегодня юбилей библиотека отмеча-

ет, но возрасту наперекор она все 

процветает!  

40 лет исполняется библиотеке им. 

Пришвина. Современная, уютная, 

красивая, по душе каждому пришед-

шему читателю.  

 

Уважаемая библиотека! Уважаемые сотрудники! Я поздрав-

ляю вас с Юбилеем!!! Разделяю с вами радость этого празд-

ника. Желаю вам и дальше шагать в ногу со временем, 

получать радость и творческий заряд от любимого дела!!!  

С уважением, бывшая заведующая библиотекой Гусарова 

Вера Ивановна. 

Вера Ивановна заведовала на-

шей библиотекой в 1998—2002 

годах. 

Поздравление коллективу  

детской библиотеки  

им. М. М. Пришвина. 

Примите мои искренние поздравле-

ния с Юбилеем библиотеки, получив-

шей почётное право носить имя за-

мечательного русского писателя и 

мыслителя Михаила Михайловича Пришвина, сказавшего 

однажды волшебные слова: «Охранять природу – значит 

охранять Родину».  

Писатель оставил в наследство нам и нашим детям «полное 

лукошко» сказок и рассказов о природе. Сегодня особенно  

приятно осознавать, что есть библиотека, которая  любовно 

распоряжается этим наследством. 

Ваши успешные проекты по экологическому просвещению 

и воспитанию школьников снискали заслуженное одобре-

ние в местном сообществе. Продолжайте и совершенствуй-

те это благородное дело. Успехов вам! 

Людмила Толмачёва,  

президент ГОО «Центр экологического воспитания  

молодёжи»,  заслуженный работник культуры РФ.  

Людмила Павловна—

организатор и главный партнер 

акции Экологический сентябрь. 

 

Дорогие друзья и коллеги,  поздрав-

ляю вас и родную библиотеку им. М. 

М. Пришвина с юбилеем!  

Как бы ни менялся окружающий нас 

мир на протяжении всей истории 

человечества, наша с вами профес-

сия была и остается востребованной. Желаю дальнейшего 

процветания, постоянного внимания и любви читателей, 

творческих успехов, воплощения в жизнь всех ваших эколо-

гических идей и затей, креатива и позитива! Надеюсь на 

продолжение дружбы! 

Закончить поздравление хочется замечательными словами 

Дмитрия Лихачёва: «Если в результате какой - нибудь разру-

шительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры 

образования и культуры, если на свете не останется ниче-

го, кроме библиотек - у мира и человечества будет возмож-

ность возродиться». 

Вера Петровна заведовала на-

шей библиотекой в 2007—2013 

годах. 

Татьяна Никифоровна – худож-

ник, поэт, читатель нашей биб-

лиотеки. 


